
                    Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 05 » _07_2019                         №   175                                                с. Крутиха 

 

 

Об утверждении Перечня земельных участков, предоставляемых  

льготным категориям граждан на территории Крутихинского района  

Алтайского края в 2019 году, в соответствии с Законом Алтайского края  

от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность  

земельных участков» в новой редакции 

 

 

       В соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бес-

платном предоставлении в собственность земельных участков», пунктом 15 

статьи 38 Устава муниципального образования Крутихинский район Алтай-

ского края Российской Федерации, решением Крутихинского районного Со-

вета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 «Об избрании главы му-

ниципального образования Крутихинский  район Алтайского края» и распо-

ряжением Администрации Крутихинского района Алтайского края от 

01.11.2017 № 87-рл, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Утвердить Перечень земельных участков, предоставляемых льготным 

категориям граждан на территории Крутихинского района Алтайского края в 

2019 году согласно приложению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-

го опубликования в районной газете «Обская новь».  

       3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Админи-

страции района в сети Интернет. 

       4. Считать утратившем силу постановление Администрации Крутихин-

ского района от 15.02.2019 № 41 «Об утверждении Перечня земельных 

участков, предоставляемых  льготным категориям граждан на территории 

Крутихинского района Алтайского края в 2019 году, в соответствии с Зако-

ном Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении 

в собственность земельных участков». 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               

за собой. 

 

 

        Глава района                                                                                С.А. Дятлов                                                                          

 
 

Карпунина 

 

Вдовидская 

 
 
 



Приложение  к постановлению                    

Администрации   района  

от « 05 » __07__2019 № _175_ 

 

 

 

Перечень 

земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан                

для  индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-

ного хозяйства на территории Крутихинского района Алтайского края в 2019 

году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 населённого пункта 

Адрес земельного участка Площадь  

земельного 

участка (га) 

для  индивидуального жилищного строительства 

1 с. Прыганка ул. Целинная, 26 0,15 

для ведения личного подсобного хозяйства 

1 с. Крутиха ул. Крутоголовых, 19 0,20 

2 с. Крутиха ул. Крутоголовых, 23а 0,20 

3 с. Крутиха ул. Крутоголовых, 27   0,20 
 

 

 
 


